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Письмо Постоянного представителя Эстонии
при Организации Объединенных Наций от 1 мая 2020 года
на имя Генерального секретаря
Имею честь сообщить Вам, что под председательством Эстонии Совет
Безопасности планирует провести 8 мая 2020 года по видеоконференцсвязи открытое заседание высокого уровня по формуле Аррии на тему «Семьдесят пять
лет с окончания Второй мировой войны на европейской земле: уроки, применимые к предотвращению будущих злодеяний; ответственность Совета Безопасности». В этой связи Эстония подготовила приобщаемую к настоящему
письму концептуальную записку (см. приложение).
Буду признателен за распространение настоящего письма и приложе ния к
нему в качестве документа Совета Безопасности.

(Подпись) Свен Юргенсон
Посол
Постоянный представитель
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Приложение к письму Постоянного представителя Эстонии
при Организации Объединенных Наций от 1 мая 2020 года
на имя Генерального секретаря
Концептуальная записка к заседанию по формуле Аррии
на тему «Семьдесят пять лет с окончания Второй мировой
войны на европейской земле: уроки, применимые
к предотвращению будущих злодеяний; ответственность
Совета Безопасности», которое состоится 8 мая 2020 года
Введение
1.
Став в порядке ротации Председателем Совета Безопасности на май
2020 года, Эстония проведет заседание высокого уровня по формуле Аррии на
тему «Семьдесят пять лет с окончания Второй мировой войны на европейской
земле: уроки, применимые к предотвращению будущих злодеяний; ответственность Совета Безопасности».
Цели
2.
На заседании высокого уровня мы отметим семьдесят пятую годовщину
окончания Второй мировой войны на европейской земле. Прения дают возможность обсудить достоинства послевоенного порядка. Ставится задача не
только назвать уроки, извлеченные из прошлого, но и определить для себя вызовы на будущее. Прения также послужат форумом для оценки текущих угроз
безопасности, создаваемых конфликтами в Европе и за ее пределами.
История вопроса
3.
Мировой порядок и мир не являются чем-то само собой разумеющимся,
что, к сожалению, часто осознается только задним числом. Постепенное ухудшение мирового порядка может в мгновение ока привести к катаклизмам, а как
раз в этих условиях в человечестве может проявляться худшее. Вопрос не в
том, что́ сломает мировой порядок, каким мы его знаем, а в том, что́ способно
его поддержать. Совет Безопасности должен задавать здесь пример.
4.
По части поддержания международного мира и безопасности и предотвращения злодеяний Европа в целом преуспела: миру в Европе, если отсчитывать его рождение от конца Второй мировой войны на европейской земле, исполняется 75 лет. Мир и процветание в Европе удавалось сохранять потому,
что их подпитывают и поддерживают демократические принципы, правильное
управление, крепкие институты и многостороннее сотрудничество, а также сообща согласованные нормы и стабильные союзнические структуры.
5.
На фоне новых и намечающихся проблем нельзя сказать, что в Европе исчезли традиционные вызовы безопасности. Мы до сих пор становимся свидетелями нарушения важнейшей нормы Устава Организации Объединенных
Наций: запрета на применение силы. На заседании можно было бы также остановиться на роли Совета в ситуациях, когда не выполняются существующие
соглашения. Здесь Совет может задавать пример, выстраивая рамки для
предотвращения конфликтов и обеспечения стабильности в современных условиях. Продолжающаяся вспышка коронавируса сказывается на всех нас, равно
как и на многосторонней системе. Многосторонность, сердцевину которой составляет Организация Объединенных Наций, важна как никогда. Для Орган изации Объединенных Наций настал подходящий момент возглавить дискуссию
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о том, как защитить международные механизмы преодоления кризисных ситуаций и улаживания конфликтов в эпоху глобального кризиса.
Формат
6.
Заседание высокого уровня по формуле Аррии под председательством Эстонии состоится в пятницу, 8 мая 2020 года, в 10 ч 00 мин в формате видеоконференции. Дальнейшие технические детали будут сообщены позднее.
7.
Прения будут проходить под председательством Министра иностранных
дел Эстонской Республики Урмаса Рейнсалу.
Докладчики
• Заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства
• Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (подлежит
подтверждению)
• Профессор истории из Йельского университета Тимоти Снайдер
8.
Представителям государств, не являющихся членами Совета Безопасности, будет предложено выступить с заявлениями не более чем трехминутной
продолжительности, сосредоточиваясь на изложенных выше тезисах.
9.
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Докладчикам на выступление будет выделяться до 10 минут.
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